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Аннотация: В статье рассматривается необходимость описание и 

регламентации бизнес-процессов на основе программного продукта Business 

Studio, а также преимущества построения процессов в данной программе. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, описание и регламентация, 

программный продукт.  

Annotation: the article discusses the need to describe and regulate business 

processes based on the Business Studio software product, as well as the advantages of 

building processes in this program. 

Key words: business process, description and regulation, software product. 

 

В силу того, что внешние условия, влияющие на работу предприятий, 

являются очень динамичными, организациям приходится максимально быстро 

адаптироваться к внешним изменениям. Стратегический прогноз этих 
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изменений способен обеспечить то самое конкурентное преимущество, которое 

позволит организации занять лидирующие позиции в своей отрасли. По мере 

роста предприятия система его управления усложняется. В крупных 

предприятиях описание этой системы и происходящих бизнес-процессов если и 

существует, то представлено в большинстве случаев в несопоставимых и 

разрозненных форматах, находится в неактуальном состоянии. И здесь на 

помощь приходят современные программные продукты для описания, 

оптимизации и регламентации бизнес-процессов предприятий, построения 

корпоративной архитектуры. 

Разработка, внедрение бизнес-процессов предприятия осуществляется с 

целью формализации и оптимизации деятельности. Внедрение бизнес-процессов 

позволяет оценить результативность деятельности на различных этапах 

жизненного цикла предприятия, позволяет формировать регламентирующие 

документы с учетом изменения нормативных документов внешней среды, 

разрабатывать технические задания для автоматизации деятельности.  

Для повышения результативности и эффективности, выполняемых в 

организации бизнес-процессов необходим системный подход к описанию и 

регламентации. Описание процессов и их регламентация необходима для: 

 анализа проблем, узких мест, потерь при выполнении процессов с 

последующей разработкой и реализацией мероприятий по улучшению; 

 стандартизации деятельности, обеспечения четкой повторяемости 

процессов и возможности управления ими; 

 накопления знаний и передачи их новым сотрудникам (при обучении, 

приеме на работу); 

 проведения внутренних аудитов. 

Основная задача построения бизнес-процессов деятельности предприятия 

состоит в том, чтобы на основании моделей процессов разработать регламенты, 

эффективно внедрить их и обеспечить выполнение бизнес-процессов в полном 

соответствии с установленными требованиями. 
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Для разработки бизнес-процессов и их регламентации только на начало 

2012 года 1000 предприятий уже использовали программный продукт Business 

Studio. 

Программным продуктом Business Studio пользуются организации 

отраслей здравоохранения, телекоммуникации и связи, транспорта и логистики, 

строительства и ЖКХ, финансовой сектора, фармацевтики, энергетике, банка и 

других. 

Работа в программе Business Studio проходит четыре этапа: 

проектирование, внедрение, контроль, анализ и позволяет улучшить 

деятельность предприятия и обеспечить соответствие требованиям системы 

менеджмента качества по ISO 9000.  

Таблица 1 

Основные возможности программного продукта 

№ Наименование 

этапа 

Возможности 

1 Проектирование - Проектирование сбалансированной системы 

показателей, включающей: цели, показатели, 

стратегические карты а также проектирование дерева 

целей. 

- Поддержка нотаций моделирования бизнес-

процессов: IDEF0, Процесс, Процедура, BPMN 2.0, 

EPC; 

- Создание иерархических моделей бизнес-процессов. 

- Проектирование организационной структуры 

управления, включая организационные диаграммы. 

- Поддержка технологий имитационного 

моделирования и функционально-стоимостного 

анализа для: 
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 определения стоимости продуктов бизнес-

процессов; 

 оценки эффективности бизнес-процессов; 

 расчета необходимого количества персонала; 

 поиска узких мест. 

- Формирование технических заданий на разработку 

информационных систем в формате документа 

Microsoft Word. 

2 Внедрение - Формирование пакета регламентирующей 

документации: регламенты процессов и процедур, 

описания процессов, должностные инструкции, 

положения о подразделениях. 

- Создание собственных шаблонов документов с 

помощью Мастера отчетов. 

- Формирование отчетов в формате Microsoft Word для 

печати и ознакомления под роспись. 

- Экспорт схем спроектированных процессов в формате 

XPDL для исполнения в BPM-системах. 

3 Контроль - Контроль показателей и оценок достижения целей, 

анализ динамики, анализ плановых и фактических 

показателей. 

4 Анализ - Анализ несоответствий и причин их возникновения с 

применением диаграммы Исикавы и методики FMEA. 
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